
УРОК 10

Предлоги направления и глаголы движения 

На этом уроке мы изучим различные английские глаголы, описывающие движение, а также 

предлоги, указывающие направление движения. 

Глаголы движения 

Чтобы построить английскую фразу, описывающую движение, необходимо знать хотя бы 

несколько основных подходящих глаголов. В английском языке множество глаголов, 

описывающих движение, но мы отобрали для этого урока только несколько широко 

употребимых. 



Чтобы проще было запомнить, составим таблицу. Каждый глагол в ней приводится в 

неопределенной форме (называемой также инфинитивом) и во второй форме, которая 

используется, например, при образовании прошедшего времени группы Simple (мы это 

рассматривали на предыдущих уроках). 

Изученные глаголы мы будем использовать для формирования примеров после изучения 

предлогов направления. 

Предлоги, указывающие направление движения 

Предлоги направления употребляются для указания направления движения. К ним относятся: 

from, to, out of, into и другие. Попробуем их сразу запомнить, глядя на картинку. 

1-Я ФОРМА ГЛАГОЛА 2-Я ФОРМА ГЛАГОЛА ПЕРЕВОД

to come came прийти, приходить

to jump jumped прыгать

to move moved переносить, двигаться, 
перемещать

to walk walked ходить

to push pushed толкать

to run ran бежать

to escape escaped убегать

to pull pulled тянуть

to go went идти

to drive drove ехать (вести машину)

to fly flew лететь

to roll rolled катиться

to depart departed отбыть, отправиться

to arrive arrived прибыть

to enter entered входить

to fall fell падать

to flow flowed течь

to hurry hurried спешить

to return returned возвращаться

to swim swam плавать

to follow followed следовать

to avoid avoided избегать

to meet met встречать

to reach reached доставать, достигать





Также для удобства запоминания составим таблицу: 

Предлоги направления употребляются после глаголов, обозначающих движение: go («идти»), 

come («приходить»), return («возвращаться»), run («бежать»), fly («лететь») и других. 

Советы по изучению урока: 

1. Для прохождения урока ознакомьтесь с конспектом, изучите словарь и 
выполните упражнения. 

2. Чтобы при изучении словаря посмотреть подсказку, нажмите на черточки в 
верхней части экрана. 

3. Чтобы посмотреть подсказку при выполнении упражнения, нажмите кнопку 
в правом верхнем углу в виде лампочки. 

ПРЕДЛОГ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕВОД ПРИМЕРЫ

to к (чему-либо) I come to you.
Я иду к тебе.

from от, с (чего-либо) A monkey jumps from the 
branch.
Обезьяна прыгает с ветки.

into в, внутрь(чего-либо) He moves luggage into the 
car.
Он носит багаж в машину.

out of из (чего-либо) She walks out of the forest.
Она выходит из леса.

up вверх We push a cart up the slope.
Мы толкаем тележку вверх по 
склону.

down вниз They run down the slope.
Они бегут вниз по склону.

across через A cat escapes across the 
bushes.
Кошка убегает через кусты.

along вдоль A horse pulls the cart along 
the street.
Лошадь тянет тележку вдоль 
улицы.

through через (сквозь) A train goes through the 
tunnel.
Поезд идет через тоннель.

around вокруг She drives around a small 
garden.
Она едет (на машине) вокруг 
небольшого сада.

past мимо We fly past a blue lake.
Мы пролетаем мимо синего 
озера.

on на, по (чему-либо) A ball rolls on the table.
Мяч катится по столу.



4. Чтобы урок считался пройденным, необходимо набрать не менее 50 баллов. 

5. Присоединяйтесь к нашей группе «Вконтакте». В группе Вы найдете свежие 
новости, информацию об обновлении приложений, а самое главное – 
конспекты всех уроков, которые можно распечатать и держать перед глазами 
во время работы с приложением. 


